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                          Утворіть коло з гравців з одним гравцем у центрі. Він дає завдан-
ня одному з кола (щоб ніхто не чув) зобразити певне явище за допомогою 
гравців справа і зліва. Всі інші мають вгадати, яке явище чи предмет зо-
бражають учасники. Якщо хтось припускається помилки, він встає у центр 
замість попереднього гравця.
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                    Учасники розрізають тематичні картки і обирають з тими по-
діями, що мали місце впродовж року. Наприклад – якщо вони минулого 
року літали на відпочинок за кордон – мають вибрати картку «закордон-
ний відпочинок». Вони повинні уважно обирати також відповідну енерге-
тичну картку, враховуючи наявність електроприладів.
Гравці кладуть картки на фігурку слоненяти і підраховують вуглецевий 
слід власної діяльності. Кожен квадратик – це 100 кг СО

2e
.

Утворіть пари чи малі групи. Нехай гравці підрахують комплексні вугле-
цеві сліди. Запропонуйте відокремити з використаних карток види діяль-
ності, які дійсно потрібні, від тих, які просто бажані. 
Обговоріть, чим можна замінити бажану, однак не екологічну дію. Чим 
можна компенсувати надмірне навантаження на довкілля? 
Нехай учні в групах чи парах спробують сконструювати екологічний «іде-
альний рік». 
Продемонструйте гравцям фігурку слоненяти і наголосіть, що допусти-
ме річне навантаження на довкілля (враховуючи кількість населення 
Землі) – 3 тонни СО

2e
. 

Однак наголосіть, що у Європі середній слід – 15 тонн. Тобто середній 
європеєць створює навантаження на довкілля, як два дорослих слони. А 
екологічний рівень викидів парникових газів еквівалентний рівню слоне-
няти (три тонни).
Роздайте кожній групі по копії слона та запропонуйте зменшити свій слід 
до розмірів «слоненяти».


























